
 

 

 

Кафедра социально-педагогического образования СПб АППО 

Автономная некоммерческая организация 

«Образовательный центр «Участие» 
195196, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев,13А         программа «Учимся, играя!»  тел. 945-51-24 

                                                                                          

Приглашает завучей по УВР, классных руководителей и педагогов-

предметников на выездной городской семинар с элементами тренинга  

«Пространство взаимодействий. Часть 3». 
 

Тема семинара: ПРОЕКТНАЯ деятельность. 

Цель семинара – обогащение опыта педагогов в организации проектной деятельности. 

Участники семинара познакомятся с особенностями организации проектной деятельности, с 

различными видами проектов, а также будут иметь  возможность раскрытия 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и других способностей каждого. Занятия 

в рамках семинара проходят в форме погружения в проектную деятельность и игры. 

Участники семинара смогут увидеть различные способы работы с информацией, 

погрузиться в созидательную, творческую, совместную профессиональную деятельность. 

Руководители семинара:  

▪  Жукова Н.А. – доцент кафедры социально-педагогического образования  СПб АППО;  

▪   Ковалёва Н.Н. – методист АНО «Образовательный центр «Участие»», руководитель 

программы «Учимся, играя!» 

Время проведения: 26 - 27 сентября 2015 года,  

Место проведения: Дом отдыха Союза театральных деятелей Российской Федерации 

«Комарово» (пос. Комарово, ул. Лейтенантов, дом 31) 

Стоимость участия:  1900 руб. (проживание, питание, кофе-пауза 1050 руб., оплата семинара 

и сертификат – 850 руб.) 
 

Программа семинара 
 

1 день (суббота) 

 

16.00 – 17.00 – регистрация участников, 

размещение 

17.10 – 18.00 – информационная часть, мини-

игры «Знакомство» 

18.00 – 19.00 – игровое занятие «Спички» - 

поиск новой информации 

19.00 – 19.30 – ужин 

19.40 – 20.40 – проект «Ночь в музее» 

20.40 – 21.00 – кофе-пауза  

21.00 – 22.30 – игра по станциям  «Загадки 

залов музея» 

22.30 – 23.00 – вечерний чай. 

 

2 день (воскресенье) 

 

9.30 – 10.00 – завтрак  

10.10 – 11.10 – проектирование 

«Экспозиция» 
11.20 – 12.00 – презентация подпроектов – 

«Экскурсии по залам музея» 

12.00 – 12.30 – кофе-пауза 

12.30 – 13.30 – финальная игра «Поиск 

информации»  

13.30 – 14.00 – прогулка  

14.00 – 14.40 – обед 

14.50 – 16.00 – вручение сертификатов 

16.30 – отъезд в Санкт-Петербург 

Просим Вас оперативно направить заявку до 19 сентября 2015 по  электронному 

адресу mif102@yandex.ru  или по телефонам 8(921) 449-42-37,  8(965) 014-67-86 (только 

после 18:00), 8(952) 212-77-14. В заявке укажите точные Ф.И.О, место работы и должность 

для оформления сертификата, а также контактный телефон для связи. 
По окончании работы выдаются сертификат и описание наиболее интересных игр и 

методик.           Интернет сопровождение: https://vk.com/event30491942 


